Приложение
к Приложению 2 Решения № 15
от 20.12.2019
Совета контрольносчетных органов при Контрольносчетной палате Московской области

Перечень типовых примеров (фактов)
неэффективного использования ресурсов, выявляемых в ходе внешнего государственного
и муниципального аудита (контроля)
Предназначен для обеспечения единого подхода к оценке недостатков, выявляемых в ходе государственного и муниципального аудита (контроля),
оцениваемых как неэффективное использование ресурсов.

Необходимо учитывать постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2006 № 23 «О некоторых вопросах применения
арбитражными судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации» (п.23) даны разъяснения относительно признания расходной операции неэффективным
расходованием бюджетных средств для их применения судами. Отмечается, что расходная операция может признана неэффективным расходованием бюджетных
средств только в случае, если уполномоченный орган докажет, что поставленные перед участником бюджетного процесса могли быть выполнены с использованием
меньшего объема средств, участник бюджетного процесса мог бы достигнуть лучшего результата.

№
п/п

Виды типовых примеров (фактов)
неэффективного использования ресурсов

Правовые основания
квалификации1

Единица
измерения

Группа2

Порядок расчета

1

2

3

4

5

6

1. Неэффективное использование бюджетных средств при формировании и исполнении бюджетов
1.1. Неэффективное использование бюджетных средств в ходе формирования бюджетов
1.1.1

Завышение
объемов
субсидии
на Статья 34 Бюджетного
выполнение
государственного Российской Федерации
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) государственными
(муниципальными)
учреждениями
вследствие включения в норматив затрат на
оказание
государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
необоснованных расходов

кодекса

кол-во и
тыс. рублей

1

Завышение объемов субсидии на
выполнение
государственного
(муниципального) задания на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
государственными
(муниципальными) учреждениями
вследствие включения в норматив
затрат
на
оказание
государственных

2
№
п/п

Виды типовых примеров (фактов)
неэффективного использования ресурсов

Правовые основания
квалификации1

Единица
измерения

Группа2

Порядок расчета
(муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
необоснованных расходов

1.2. Неэффективное использование бюджетных средств в ходе исполнения бюджетов
1.2.1

Недостижение
целевых
значений
показателей
(индикаторов)
государственных
(муниципальных)
программ,
ведомственных
целевых
программ

Статьи 34 и 78, пункт 3 статьи 139,
кол-во и
пункты 3 и 4 статьи 179 Бюджетного тыс. рублей
кодекса Российской Федерации,
пункты 1, 4, 7, 11-11(2), 15, 16, 43(1),
44 Порядка разработки, реализации
и
оценки
эффективности
государственных
программ
Российской
Федерации,
утвержденного
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 2 августа 2010 г. №
588

1

Сумма расходов на мероприятия,
не обеспечивших достижение
показателей
результативности
использования средств

1.2.2

Межбюджетные трансферты, имеющие Статья 34 Бюджетного
целевое назначение, не использованы и по Российской Федерации
истечению финансового года возвращены

кол-во и
тыс. рублей

1

Объем
неиспользованных
межбюджетных
трансфертов,
имеющих целевое назначение

1.2.3

Средства субсидии для предоставления Статьи 34 и 78 Бюджетного кодекса
кол-во и
юридическим лицам (индивидуальным Российской Федерации
тыс. рублей
предпринимателям) не использованы в
установленный срок

1

Объем неиспользованных средств
субсидии.
Данные средства могут быть
образованы, в том числе, из-за
возврата в бюджет юридическим
лицом неиспользованных средств
субсидии.
В
этом
случае
отнесение
объема
неиспользованных
средств
субсидии отражается по данному
пункту при условии, что возврат
средств не оказал влияние на
выполнение
показателей

кодекса
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№
п/п

Виды типовых примеров (фактов)
неэффективного использования ресурсов

Правовые основания
квалификации1

Единица
измерения

Группа2

Порядок расчета
(индикаторов) государственных
(муниципальных)
программ,
ведомственных
целевых
программ.

1.2.4

Неэффективное управление дебиторской Статья 34, пункт 2 статьи 1601 тыс. рублей
задолженностью по доходам бюджета
Бюджетного кодекса Российской
Федерации

1

1.2.5

При наличии соответствующих денежных Статьи 34 и 162 Бюджетного кодекса
средств учреждением не приняты меры по Российской Федерации
сроки
погашению
в
установленные
кредиторской задолженности

1

1.2.6

Завышение
объемов
субсидии
на
выполнение
государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) государственными
(муниципальными)
учреждениями
вследствие завышения нормативов затрат
на
оказание
государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

кол-во

Статья 34 Бюджетного кодекса
кол-во и
Российской
Федерации, тыс. рублей
Постановление
Правительства
Российской Федерации от 26.06.2015
№ 640 «О порядке формирования
государственного
задания
на
оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении
федеральных
государственных
учреждений
и
финансового
обеспечения
выполнения
государственного задания" (вместе с
«Положением
о
формировании
государственного
задания
на
оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении
федеральных
государственных
учреждений
и
финансовом
обеспечении
выполнения

1

Объем списанной учреждением
(иной
организацией)
просроченной
дебиторской
задолженности
по
доходам
бюджета.

Объем завышения
субсидии

указанной
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№
п/п

Виды типовых примеров (фактов)
неэффективного использования ресурсов

Правовые основания
квалификации1

Единица
измерения

Группа2

Порядок расчета

государственного задания»

1.2.7

Необоснованное завышение нормативных Статья 34 Бюджетного
затрат
оказания
государственных Российской Федерации
(муниципальных) услуг (работ) в рамках
государственного
(муниципального)
задания,
источником
финансового
обеспечения которого является субсидия из
соответствующего бюджета бюджетной
системы Российской Федерации

кодекса

кол-во и
тыс. рублей

1

Факт завышения нормативных
затрат может быть установлен, в
том числе, путем сравнения
нормативных затрат оказания
государственных
(муниципальных) услуг в рамках
государственных
заданий,
сформированных учреждениям,
оказывающим,
аналогичные
услуги, сравнения сопоставимых
рыночных цен (анализ рынка) или
на основании экспертной оценки

1.2.8

Финансирование избыточных расходов Статья 34 Бюджетного
бюджета в связи с дублированием Российской Федерации
полномочий, задач или функций органов
государственной власти (органов местного
самоуправления)

кодекса

кол-во и
тыс. рублей

1

Сумма
бюджетных
средств,
израсходованных на содержание
одного
из
органов
государственной власти (органов
местного
самоуправления),
осуществляющего
полномочия,
задачи
или
функции,
возложенные, в том числе и на
другой орган государственной
власти
(орган
местного
самоуправления)
или
соответствующая часть указанных
бюджетных расходов

1.2.9

Оплата за счет субсидии на выполнение Статья 34 Бюджетного
государственного
(муниципального) Российской Федерации
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
государственными
(муниципальными)

кодекса

кол-во и
тыс. рублей

1

Стоимость оплаченных работ и
(или) услуг за счет субсидии на
выполнение
государственного
(муниципального) задания на
оказание
государственных
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№
п/п

Виды типовых примеров (фактов)
неэффективного использования ресурсов

Правовые основания
квалификации1

Единица
измерения

Группа2

учреждениями работ и (или) услуг, которые
могут быть оплачены за счет иных
источников или иными организациями (за
исключением нарушений по пунктам 1.2.48
и 1.2.50 Классификатора нарушений,
выявляемых
в
ходе
внешнего
государственного аудита (контроля)

Порядок расчета
(муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
государственными
(муниципальными) учреждениями
вместо оплаты за счет иных
источников
или
иными
организациями

1.2.10

Расходы на аренду помещений для Статья 34 Бюджетного
размещения
органов
государственной Российской Федерации
власти, государственных органов, органов
местного самоуправления, государственных
(муниципальных) учреждений, площадь
установленные
которых
превышает
нормативы размещения

кодекса

кол-во и
тыс. рублей

1

Размер
арендной
платы,
оплаченный за счет средств
бюджета в части площади,
превышающей нормативы

1.2.11

Расходы на аренду помещений для Статья 34 Бюджетного
размещения
органов
государственной Российской Федерации
власти, государственных органов, органов
местного самоуправления, государственных
(муниципальных) учреждений при наличии
свободных (неиспользуемых) и пригодных
для
использования
помещений
государственной
(муниципальной)
собственности
административного
назначения

кодекса

кол-во и
тыс. рублей

1

Размер
арендной
оплаченный за счет
бюджета

1.2.12

Расходы бюджета на оплату труда штатной Статья 34 Бюджетного
численности работников государственных Российской Федерации
(муниципальных)
бюджетных
и
автономных учреждений сверх примерного
типового штатного расписания

кодекса

кол-во и
тыс. рублей

1

Сумма
средств
бюджета,
направленных на оплату труда
штатной численности работников
государственных
(муниципальных) бюджетных и
автономных учреждений сверх
примерного типового штатного
расписания

платы,
средств
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№
п/п

Виды типовых примеров (фактов)
неэффективного использования ресурсов

1.2.13

Выплата премий, доплат, надбавок, выплат
стимулирующего характера в отсутствие
правового акта, определяющего условия,
порядок выплат и критерии, позволяющие
оценить результативность и качество
работы

Правовые основания
квалификации1

Единица
измерения

Статья 34 Бюджетного кодекса
кол-во и
Российской Федерации, Трудовой тыс. рублей
кодекс Российской Федерации,

Группа2

Порядок расчета

1

Сумма средств, направленных на
выплату
премий,
доплат,
надбавок,
выплат
стимулирующего характера в
отсутствие
правового
акта,
определяющего условия, порядок
выплат и критерии, позволяющие
оценить
результативность
и
качество работы

Федеральный закон от 27.07.2004
№ 79-ФЗ
«О
государственной
гражданской службе Российской
Федерации»

1.2.14

Расходы на содержание учреждения, в том Статья 34 Бюджетного
числе на оплату труда работников, в Российской Федерации
отсутствие лицензии (аккредитации) на
определенные виды деятельности (при
условии,
что
указанные
расходы
осуществляются не за счет средств
субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания и лицензируемая
деятельность (деятельность, подлежащая
аккредитации) не осуществляется)

кодекса кол-во и тыс.
рублей

1

Объем расходов на содержание
учреждения, в том числе на
оплату труда работников, в
отсутствие
лицензии
(аккредитации) на определенные
виды деятельности (при условии,
что
указанные
расходы
осуществляются не за счет
средств субсидии на выполнение
государственного
(муниципального)
задания
и
лицензируемая
деятельность
(деятельность,
подлежащая
аккредитации) не осуществляется)

1.2.15

Расходование средств бюджета на оплату Статья 34 Бюджетного
услуг по разработке программ, проектов, Российской Федерации
концепций (в том числе социальных),
проведение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ и иных
документов стратегического планирования,
которые в дальнейшем не реализуются (за
исключением фактов, отраженных в
пп.1.3.5 и 3.11)

кодекса

1

Сумма
расходов
на
неиспользованные
результаты
работ (услуг) в установленный
срок
либо
в
очередном
финансовом году

кол-во и
тыс. рублей
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№
п/п

Виды типовых примеров (фактов)
неэффективного использования ресурсов

Правовые основания
квалификации1

Единица
измерения

Группа2

Порядок расчета

1.2.16

Уничтожение
результатов
работ Статья 34 Бюджетного
последующими работами (кроме работ, Российской Федерации
проводимых
в
рамках
ликвидации
последствий
чрезвычайных
ситуаций
природного и техногенного характера)

кодекса

кол-во и
тыс. рублей

1

Объем израсходованных средств
на уничтоженные результаты
работ последующими работами
(кроме работ, проводимых в
рамках ликвидации последствий
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера)

1.2.17

Отсутствие потребности в использовании Статья 34 Бюджетного
результатов выполненных работ, оказанных Российской Федерации
услуг, приобретенных товаров из-за
принятия новых нормативных правовых
актов

кодекса

кол-во и
тыс. рублей

1

Сумма израсходованных средств
на выполнение работ, оказание
услуг, приобретение товаров,
потребность
в
которых
отсутствует из-за принятия новых
нормативных правовых актов

1.2.18

Оплата потерь энергоресурсов и (или) Статья 34 Бюджетного
коммунальных ресурсов при наличии Российской Федерации
приборов учета или сверхнормативного их
потребления

кодекса

кол-во и
тыс. рублей

1

Объем средств, израсходованных
на оплату энергоресурсов и (или)
коммунальных ресурсов сверх
показаний приборов учета и (или)
стоимость
энергоресурсов,
коммунальных
ресурсов,
потребленных сверх норматива

1.2.19

Оплата штрафных санкций за нарушения
порядка и сроков уплаты налогов, сборов и
других обязательных платежей в бюджеты
бюджетной
системы
Российской
Федерации

Статья 34, пункт 6 статьи 41, статьи
кол-во и
46, 50, 56, 58, 61-61.5 Бюджетного тыс. рублей
кодекса Российской Федерации,

1

Сумма оплаченных
санкций

Оплата за счет бюджетных средств
возмещения
ущерба,
нанесенного
имуществу и здоровью третьих лиц в
результате
неудовлетворительного

Статья 34 Бюджетного кодекса
кол-во и
Российской Федерации, статьи 1064, тыс. рублей
1069
Гражданского
кодекса
Российской Федерации

1

Сумма возмещенного ущерба и
выплат в возмещение вреда
здоровью

1.2.20

Статья 46,
Налогового
Федерации

штрафных

пункт 1 статьи 75
кодекса Российской
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№
п/п

Виды типовых примеров (фактов)
неэффективного использования ресурсов

Правовые основания
квалификации1

Единица
измерения

Группа2

Порядок расчета

состояния автомобильных дорог

1.2.21

Оплата
медицинскими
организациями
штрафных
санкций,
предъявленных
страховыми медицинскими организациями
по результатам проведения экспертизы
качества медицинской помощи, в том числе
за:

Статья 4 Федерального Закона от 21
кол-во и
ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об тыс. рублей
основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации».

1

Сумма оплаченных
санкций

штрафных

Статья 41 Федерального закона от 29
ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об
- дефекты в оформлении медицинской обязательном
медицинском
документации;
страховании».
- нарушения при оказании медицинской Пункты 65-67 Порядка организации
помощи;
и проведения контроля объемов,
сроков,
качества
и
условий
- нарушения, ограничивающие доступность
предоставления
медицинской
медицинской помощи.
помощи
по
обязательному
медицинскому
страхованию,
утвержденного
приказом
Федерального Фонда обязательного
медицинского
страхования
от
01.12.2010 № 230.
1.2.22

Расходы на содержание ликвидационной Статья 34 Бюджетного
комиссии
в
случае
продления Российской Федерации
установленного
срока
ликвидации
организации

кодекса

кол-во

1

1.2.23

Выплата компенсации за использование Статья 34 Бюджетного
личного транспорта для выполнения Российской Федерации
служебных обязанностей при наличии
служебного автотранспорта

кодекса

кол-во и
тыс. рублей

1

Сумма
средств
бюджета,
направленных на компенсацию за
использование для выполнения
служебных обязанностей личного
транспорта
при
наличии
служебного автотранспорта

9
№
п/п
1.2.24

Виды типовых примеров (фактов)
неэффективного использования ресурсов

Правовые основания
квалификации1

Расходы бюджета на обучение студентов, Статья 34 Бюджетного
отчисленных за неуспеваемость
Российской Федерации

кодекса

Единица
измерения

Группа2

Порядок расчета

кол-во и
тыс. рублей

1

Расходы бюджета на обучение
студентов,
отчисленных
за
неуспеваемость,
определяются
исходя из нормативов стоимости
соответствующей
образовательной услуги (кроме
случаев возмещения расходов в
рамках
договоров
целевого
обучения) и иных расходов,
связанных с обучением студентов

1.3. Неэффективное использование средств при реализации ФАИП, АИП и государственных (муниципальных) программ в
части осуществления бюджетных инвестиций
1.3.1

Расходы на строительство новых объектов
при наличии объектов незавершенного
строительства аналогичного назначения

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

1.3.2

Расходование бюджетных средств на Статья 34 Бюджетного
строительство зданий или сооружений, Российской Федерации
проектные
значения
которых
выше
фактической потребности

кодекса

кол-во и
тыс. рублей

1

Сумма средств, израсходованных
на строительство новых объектов,
при
наличии
объектов
незавершенного
строительства
аналогичного назначения

кол-во и
тыс. рублей

1

Разница между фактическими
затратами
и
возможными
затратами
на
строительство
зданий
или
сооружений
с
характеристиками, достаточными
для данного объекта.
Разница между фактическими и
возможными затратами может
быть определена из проектнодокументации,
сметной
прошедшей
государственную
экспертизу или на основании
экспертного заключения.

10
Единица
измерения

Группа2

Порядок расчета

кол-во и
тыс. рублей

1

Сумма
средств
бюджета,
израсходованных
на
проектировочные
работы,
строительство
объектов
государственной
(муниципальной) собственности,
подлежащих консервации

Статья 34 Бюджетного кодекса
кол-во и
Российской
Федерации, тыс. рублей
Постановление Правительства РФ от
18.05.2009 № 427 «О порядке
проведения проверки достоверности
определения сметной стоимости
строительства,
реконструкции,
капитального ремонта объектов
капитального
строительства,
финансирование
которых
осуществляется с привлечением
средств
бюджетов
бюджетной
системы Российской Федерации,
средств
юридических
лиц,
созданных Российской Федерацией,
субъектами Российской Федерации,
муниципальными
образованиями,
юридических лиц, доля Российской
Федерации, субъектов Российской
Федерации,
муниципальных
образований
в
уставных
(складочных) капиталах которых
составляет более 50 процентов»
(вместе
с
«Положением
о
проведении проверки достоверности
определения сметной стоимости
строительства,
реконструкции,

1

Стоимость
проектно-сметной
документации, не получившей
положительное
заключение
государственной экспертизы и
(или) не прошедшей проверку
достоверности
определения
сметной стоимости строительства,
реконструкции
объектов
капитального строительства и
расходы на консервацию объекта

№
п/п

Виды типовых примеров (фактов)
неэффективного использования ресурсов

Правовые основания
квалификации1

1.3.3

Приостановка проектировочных работ, Статья 34 Бюджетного
строительства,
реконструкции, Российской Федерации
капитального ремонта и консервация
объектов
государственной
(муниципальной) собственности

1.3.4

Оплата работ по подготовке проектносметной документации, не получившей
положительное
заключение
государственной экспертизы и (или) не
прошедшей
проверку
достоверности
определения
сметной
стоимости
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства

кодекса
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№
п/п

Виды типовых примеров (фактов)
неэффективного использования ресурсов

Правовые основания
квалификации1

Единица
измерения

Группа2

Порядок расчета

капитального ремонта объектов
капитального
строительства,
финансирование
которых
осуществляется с привлечением
средств
бюджетов
бюджетной
системы Российской Федерации,
средств
юридических
лиц,
созданных Российской Федерацией,
субъектами Российской Федерации,
муниципальными
образованиями,
юридических лиц, доля Российской
Федерации, субъектов Российской
Федерации,
муниципальных
образований
в
уставных
(складочных) капиталах которых
составляет более 50 процентов»)
1.3.5

Выполненные изыскательские работы и Статья 34 Бюджетного
разработанная
проектно-сметная Российской Федерации
документация
на
строительство,
реконструкцию и (или) техническое
перевооружение объектов государственной
(муниципальной)
собственности,
не
использованы по назначению

кодекса

кол-во и
тыс. рублей

1

Стоимость изыскательских работ
и
проектно-сметной
документации,
не
использованных в очередном
финансовом году

1.3.6

Разработка
проектно-сметной Статья 34 Бюджетного
документации на объекты, строительство Российской Федерации
которых не предусмотрено адресной
инвестиционной программой и (или)
государственной
(муниципальной)
программой (в случае, если в нормативных
правовых актах отсутствует запрет на
разработку
проектно-сметной
документации на строительство указанных
объектов)

кодекса

кол-во и
тыс. рублей

1

Стоимость
проектно-сметной
документации

12
№
п/п

Виды типовых примеров (фактов)
неэффективного использования ресурсов

Правовые основания
квалификации1

1.3.7

Длительное неиспользование объектов Статья 34 Бюджетного
капитального строительства, введенных в Российской Федерации
эксплуатацию

кодекса

1.3.8

Затраты бюджетных средств на объект Статья 34 Бюджетного
незавершенного
строительства, Российской Федерации
непригодного
к
дальнейшему
его
строительству
из-за
отсутствия
консервации

кодекса

Единица
измерения

Группа2

Порядок расчета

кол-во,
кол-во и
тыс. рублей

1

К длительному неиспользованию
объекта
капитального
строительства,
введенного
в
эксплуатацию, относится его
неиспользование в течение, как
правило, более 6 месяцев

кол-во и
тыс. рублей

1

Стоимость
объекта
незавершенного строительства

1.4. Неэффективное использование бюджетных средств в ходе формирования и исполнения бюджета Союзного государства

1.5. Неэффективное использование бюджетных средств при разработке и реализации программ Союзного государства

2. Неэффективное использование ресурсов в результате недостатков, допущенных при ведении бухгалтерского учета,
составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности
2.1

Списание
оборудования
(расходных
материалов), не выработавшего в полном
объеме технический ресурс (срок службы)

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

кол-во и
тыс. рублей

2

Остаточная
стоимость
списанного
оборудования
(расходных материалов), не
выработавшего в полном объеме
технический
ресурс
(срок
службы).
За исключением случаев:
если
стоимость
ремонта
технического
оборудования
превышает
его
остаточную
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№
п/п

Виды типовых примеров (фактов)
неэффективного использования ресурсов

Правовые основания
квалификации1

Единица
измерения

Группа2

Порядок расчета
стоимость;
выбытия
помимо
воли
учреждения
хищения,
недостачи, порчи, выявленных
при инвентаризации активов;
частичной ликвидации (в том
числе при выполнении работ по
реконструкции, модернизации,
дооборудованию);
ликвидации
при
авариях,
стихийных бедствиях и иных
чрезвычайных ситуациях;
передачи
в
установленном
порядке объекта имущества
другому
государственному
(муниципальному) учреждению,
органу государственной власти
(государственному
органу),
органу
местного
самоуправления
(муниципальному
органу),
государственному
(муниципальному)
предприятию;
возврата объекта, являющегося
предметом
лизинга
(сублизинга), лизингодателю;
включения объекта имущества в
состав государственной части
Музейного фонда Российской
Федерации, Архивного фонда
Российской Федерации или
национального библиотечного
фонда.
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№
п/п

Виды типовых примеров (фактов)
неэффективного использования ресурсов

Правовые основания
квалификации1

Единица
измерения

Группа2

Порядок расчета

3. Неэффективное использование бюджетных ресурсов в сфере управления и распоряжения государственной
(муниципальной) собственностью
3.1

Длительное
помещений

неиспользование

нежилых

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

кол-во,
кол-во и
тыс. рублей

3

К
длительному
неиспользованию
нежилых
помещений
относится
их
неиспользование в течение, как
правило, более 6 месяцев с
момента передачи (ввода) в
эксплуатацию

3.2

Приобретенные (построенные) за счет
средств бюджета и находящиеся в
государственной
(муниципальной)
собственности
жилые
помещения
длительный период не предоставляются
гражданам для проживания

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

кол-во,
кол-во и
тыс. рублей

3

Сумма бюджетных средств,
израсходованных
на
строительство (приобретение)
жилых помещений, которые, как
правило, более 6 месяцев не
предоставляются гражданам для
проживания

3.3

Проведение
межевания
земельных
участков, которые в дальнейшем не
используются

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

кол-во и
тыс. рублей

3

Расходы
на
межевание
земельных участков, которые не
используются
в
целях
реализации
программ
и
проектов в течение, как правило,
более
6
месяцев
после
межевания

3.4

Движимое
имущество
в
течение
длительного периода не используется по
назначению

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

кол-во,
кол-во и
тыс. рублей

3

Сумма
средств,
израсходованных
на
приобретение имущества, не
используемого, как правило,
более 3 месяцев

3.5

Выполненные изыскательские работы и
разработанная
проектно-сметная
документация на капитальный ремонт не

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской
Федерации,
Постановление
Правительства

кол-во и
тыс. рублей

3

Стоимость
изыскательских
работ
и
проектно-сметной
документации,
не
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№
п/п

Виды типовых примеров (фактов)
неэффективного использования ресурсов

Правовые основания
квалификации1

использованы, в том числе из-за
отсутствия положительного заключения
государственной экспертизы и (или) не
прошедшая
проверку
достоверности
определения сметной стоимости

Российской
Федерации
от
18.05.2009 № 427 «О порядке
проведения
проверки
достоверности
определения
сметной стоимости строительства,
реконструкции,
капитального
ремонта объектов капитального
строительства,
финансирование
которых
осуществляется
с
привлечением средств бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации, средств юридических
лиц,
созданных
Российской
Федерацией,
субъектами
Российской
Федерации,
муниципальными образованиями,
юридических лиц, доля Российской
Федерации, субъектов Российской
Федерации,
муниципальных
образований
в
уставных
(складочных) капиталах которых
составляет более 50 процентов"
(вместе
с
"Положением
о
проведении
проверки
достоверности
определения
сметной стоимости строительства,
реконструкции,
капитального
ремонта объектов капитального
строительства,
финансирование
которых
осуществляется
с
привлечением средств бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации, средств юридических
лиц,
созданных
Российской
Федерацией,
субъектами
Российской
Федерации,

Единица
измерения

Группа2

Порядок расчета
использованных в очередном
финансовом году или стоимость
изыскательских
работ
и
проектно-сметной
документации,
не
использованной из-за отсутствия
положительного
заключения
государственной экспертизы и
(или) не прошедшая проверку
достоверности
определения
сметной стоимости
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№
п/п

Виды типовых примеров (фактов)
неэффективного использования ресурсов

Правовые основания
квалификации1

Единица
измерения

Группа2

Порядок расчета

муниципальными образованиями,
юридических лиц, доля Российской
Федерации, субъектов Российской
Федерации,
муниципальных
образований
в
уставных
(складочных) капиталах которых
составляет более 50 процентов»
3.6

Наличие неиспользуемого оборудования и
расходных материалов с истекшим
сроком годности, сроком хранения,
сроком полезного использования

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

кол-во и
тыс. рублей

3

Стоимость
неиспользуемого
оборудования
и
расходных
материалов с истекшим сроком
годности, сроком хранения,
сроком
полезного
использования

3.7

Неиспользование
информационных
систем, программных продуктов

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

кол-во,
кол-во и
тыс. рублей

3

Стоимость
информационных
систем, программных продуктов
неиспользованных в очередном
финансовом году

3.8

Предоставление
государственного
(муниципального)
имущества
в
безвозмездное пользование при наличии
возможности заключить договор аренды
(за
исключением
случаев,
когда
предоставление
государственного
(муниципального)
имущества
в
безвозмездное
пользование
предусмотрено
законодательством
Российской Федерации)

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

кол-во

3

3.9

Использование объектов государственной
(муниципальной)
собственности
с
неполной загрузкой производственных
мощностей
(за
исключением
производственных
мощностей,

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

кол-во

3
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№
п/п

Виды типовых примеров (фактов)
неэффективного использования ресурсов

Правовые основания
квалификации1

Единица
измерения

Группа2

Порядок расчета

используемых
для
ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
медицинского оборудования, входящего в
табель обязательного оснащения и иных
аналогичных случаев)
3.10

Расходы на аренду помещений для
размещения органов государственной
власти, государственных органов, органов
местного
самоуправления,
государственных
(муниципальных)
бюджетных, автономных и казенных
учреждений в связи с несвоевременным
завершением
строительства,
реконструкции или капитального ремонта
объектов (зданий, помещений) для
указанных целей

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

кол-во и
тыс. рублей

3

Размер
арендной
платы,
оплаченный за счет средств
бюджета, до ввода объекта в
эксплуатацию

3.11

Расходы
государственных
(муниципальных) органов и организаций
на аренду помещений при наличии
возможности
заключения
договора
безвозмездного пользования имуществом

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

кол-во и
тыс. рублей

3

Расходы бюджета на оплату
аренды помещений.
Наличие
возможности
заключения
договора
безвозмездного
пользования
имуществом
может
быть
подтверждено
официальной
перепиской
или
другими
открытыми
официальными
источниками,
содержащими
предложения
(согласие)
о
предоставлении имущества в
безвозмездное пользование.

3.12

Расходы на оплату арендных платежей,
коммунальных
услуг,
расходы
на
содержание (включая уплату налогов),

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

кол-во и
тыс. рублей

3

Сумма оплаченных за счет
средств
бюджета
арендных
платежей, коммунальных услуг,
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№
п/п

Виды типовых примеров (фактов)
неэффективного использования ресурсов

Правовые основания
квалификации1

Единица
измерения

Группа2

эксплуатацию
и
техническое
обслуживание имущества, в том числе
земельных
участков,
которое
не
используется

Порядок расчета
расходов
на
содержание
(включая
уплату
налогов),
эксплуатацию и техническое
обслуживание
имущества,
неиспользованное в течение, как
правило, более 6 месяцев

3.13

Расходы на содержание и обслуживание
непрофильных активов

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

кол-во,
кол-во и
тыс. рублей

3.14

Определение
рыночной
стоимости
объекта, без обоснованной потребности

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской
Федерации,
Федеральный закон от 21.12.2001
№178-ФЗ
«О
приватизации
государственного
и
муниципального
имущества»;
статья 8 Федерального закона от
29.07.1998
№ 135-ФЗ «Об
оценочной
деятельности
в
Российской Федерации»

3.15

Государственное
(муниципальное)
имущество реализовано по цене ниже
остаточной стоимости

3.16

Убыточная, неприбыльная деятельность
(неэффективные расходы в деятельности)
государственных
(муниципальных)
унитарных предприятий, акционерных
обществ и других организаций с участием
государства
(муниципального
образования), а также просроченные

3

Сумма
средств,
израсходованных на содержание
непрофильных активов

кол-во и
тыс. рублей

3

Сумма расходов на определение
рыночной стоимости объекта
без обоснованной потребности,
в том числе, объекта не
включенного
в
план
приватизации или приватизация
которого не осуществлена

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

кол-во,
кол-во и
тыс. рублей

3

Разница
между
объемом
средств, которые могли быть
получены
при
реализации
имущества
по
остаточной
стоимости
и
фактическим
объемом полученных средств

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статья 50
Гражданского кодекса Российской
Федерации

кол-во,
кол-во и
тыс. рублей

3

Объем убытков (неэффективных
расходов)
государственных
(муниципальных)
унитарных
предприятий,
акционерных
обществ и других организаций с
участием
государства
(муниципального образования),
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№
п/п

Виды типовых примеров (фактов)
неэффективного использования ресурсов
обязательства
(муниципальных)
организаций
(за
учреждений)

Правовые основания
квалификации1

Единица
измерения

Группа2

государственных
некоммерческих
исключением

Порядок расчета
а также объем просроченных
обязательств государственных
(муниципальных)
некоммерческих организаций (за
исключением учреждений)

3.17

Приобретение
в
государственную
(муниципальную) собственность пакета
акций
акционерных
обществ
при
отсутствии в последующем поступлений в
бюджет
налоговых
(неналоговых)
доходов и (или) поступлений дивидендов
по акциям

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

кол-во и
тыс. рублей

3

3.18

Выполнение работ (оказание услуг), не
предусмотренных
уставом
государственного
(муниципального)
предприятия

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

кол-во

3

3.19

Упущенная выгода из-за неэффективного
управления финансовыми ресурсами,
государственным
(муниципальным)
имуществом,
находящимся
в
хозяйственном ведении или оперативном
управлении

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статьи 15,
16, 17.1, 19-21 и пункт 2 статьи 24
Федерального закона от 26 июля
2006 г. № 135-ФЗ «О защите
конкуренции»

кол-во и
тыс. рублей

3

Сумма средств, затраченных на
приобретение
в
государственную
(муниципальную) собственность
пакета
акций
акционерных
обществ при отсутствии в
последующем поступлений в
бюджет
доходов
в
виде
дивидендов по акциям

Размер упущенной выгоды.
Например,
сумма
средств,
которая могла быть получена
при предоставлении имущества
в аренду вместо переданного в
безвозмездное пользование
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№
п/п

Виды типовых примеров (фактов)
неэффективного использования ресурсов

Правовые основания
квалификации1

Единица
измерения

Группа2

Порядок расчета

4. Неэффективное использование бюджетных средств при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и
закупок отдельными видами юридических лиц
4.1

Осуществление закупок работ и услуг в
случае, когда предметом таких закупок
являются работы и услуги, выполнение
(оказание) которых непосредственно
отнесено к функциям (задачам) органов
государственной власти (государственных
органов)
органов
местного
самоуправления

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

кол-во и
тыс. рублей

4

Стоимость закупленных работ и
услуг

4.2

Осуществление закупок работ и услуг, в
случае, когда предметом таких закупок
являются работы и услуги, выполнение
(оказание)
которых
предусмотрено
государственным
(муниципальным)
заданием

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

кол-во и
тыс. рублей

4

Стоимость закупленных работ и
услуг

4.3

Оплата работ и услуг, выполненных
работником
государственного
(муниципального)
учреждения
по
гражданско-правовому договору при
наличии
у
него
аналогичных
должностных обязанностей

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

кол-во и
тыс. рублей

4

Расходы на оплату работ и услуг

4.4

Оплата работ и услуг, выполненных
сторонними
организациями
для
государственного
(муниципального)
учреждения, при наличии у него штатных
работников, в должностные обязанности
которых входит выполнение указанных
работ и услуг

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

кол-во и
тыс. рублей

4

Расходы на оплату работ и услуг
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№
п/п

Виды типовых примеров (фактов)
неэффективного использования ресурсов

Правовые основания
квалификации1

Единица
измерения

4.5

Оплата выполненных работ, оказанных
услуг,
поставленных
товаров,
не
соответствующих
полномочиям,
функциям
и
задачам
органов
государственной власти (государственных
органов),
органов
местного
самоуправления

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статья 34
Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ,
услуг
для
обеспечения
государственных и муниципальных
нужд»

4.6

Заключение нескольких государственных
(муниципальных) контрактов на оказание
однородных
услуг
(выполнение
однородных
работ)
при
наличии
возможности достижения целей при
заключении и выполнении одного
контракта

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

Группа2

Порядок расчета

кол-во,
кол-во и
тыс. рублей

4

Сумма
средств,
израсходованных
на
приобретение товаров (работ,
услуг), не соответствующих
полномочиям,
функциям
и
задачам
органов
государственной
власти
(государственных
органов),
органов
местного
самоуправления

кол-во,
кол-во и
тыс. рублей

4

Заключение
нескольких
государственных
(муниципальных) контрактов на
оказание однородных услуг
(выполнение однородных работ)
при
наличии
возможности
достижения
целей
при
заключении
и
выполнении
одного контракта (при условии,
что в результате не обеспечено
экономное
использование
бюджетных средств).
Наличие
возможности
достижения
целей
при
заключении
и
выполнении
одного
контракта
вместо
нескольких
государственных
(муниципальных)
контрактов
может быть подтверждено по
результатам анализа планаграфика закупок и реестра
закупок
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№
п/п

Виды типовых примеров (фактов)
неэффективного использования ресурсов

Правовые основания
квалификации1

Единица
измерения

Группа2

Порядок расчета

4.7

Приобретение товаров (работ, услуг) в
пределах нормативной потребности, но с
превышением
фактической
обеспеченности, или без учета планов
проведения работ

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

кол-во и
тыс. рублей

4

Приобретение товаров (работ,
услуг) в пределах нормативной
потребности, но с превышением
фактической
обеспеченности,
или без учета планов проведения
работ

4.8

Приобретение товаров (работ, услуг) с
избыточными
потребительскими
свойствами
(в
том
числе
характеристиками
качества)
или
являющихся предметами роскоши

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статья 19
Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ,
услуг
для
обеспечения
государственных и муниципальных
нужд»

кол-во
кол-во и
тыс. рублей

4

Согласно позиции арбитражных
судов (например постановления
Арбитражного
суда
Поволжского
округа
от
03.02.2017
по
делу
№ А12-7898/2016;
Десятого
Арбитражного апелляционного
суда от 20.12.2016 по делу №
А41-45369/16)
и
территориальных
органов
Федеральной антимонопольной
службы
России
(например
решения Краснодарского УФАС
России от 30.01.2017 по делу №
К-3/2017,
Архангельского
УФАС России от 21.07.2016 по
делу № 271оз-16) сами по себе
избыточные потребительскими
свойства
(в
том
числе
характеристики
качества)
товаров (работ, услуг) или
предметы роскоши не являются
нарушением
Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для
обеспечения
государственных
и
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№
п/п

Виды типовых примеров (фактов)
неэффективного использования ресурсов

Правовые основания
квалификации1

Единица
измерения

Группа2

Порядок расчета
муниципальных нужд».
Поэтому:
В случае, если нормативы затрат
утверждены,
то
объем
неэффективных
расходов
составляет
разницу
между
фактическими
затратами
и
возможными
затратами
на
приобретение или создание
товаров
(работ,
услуг)
с
характеристиками,
позволяющими
обеспечить
государственные
и
муниципальные
нужны,
определенных в соответствии с
требованиями
Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд» или
Федерального
закона
от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг
отдельными
видами
юридических лиц».
Обоснованная
потребность
может быть определена, в том
числе,
путем
сравнения
аналогичных
затрат
на
содержание
органов
государственной
власти
(государственных органов) или
органов
местного
самоуправления,
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№
п/п

Виды типовых примеров (фактов)
неэффективного использования ресурсов

Правовые основания
квалификации1

Единица
измерения

Группа2

Порядок расчета
осуществляющих
функции
аналогичным способом.
В
случае
отсутствия
нормирования, данный факт
квалифицируется как нарушение
Федерального
закона
от
05.04.2013
№
44-ФЗ
«О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд», а сумма
расходов
на
приобретение
товаров
с
избыточными
свойствами относится к объему
неэффективных расходов.

4.9

Приобретение товаров (работ, услуг) по
ценам, превышающим розничные цены
(цены официальных дилеров)

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, пункт 3 и
подпункт 6 пункта 4 статьи 38
Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ,
услуг
для
обеспечения
государственных и муниципальных
нужд»
приказ
Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
от
29.10.2013 № 631 «Об утверждении
Типового положения (регламента)
о контрактной службе»

кол-во и
тыс. рублей

4

Разница
в
стоимости
приобретаемых товаров (работ,
услуг) между ценой закупки и
розничной
ценой
(ценой
официальных дилеров)

4.10

Заключение
государственных
(муниципальных) контрактов (договоров)
на оказание услуг, результатом которых
является
предоставление
сведений

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

кол-во и
тыс. рублей

4

Стоимость оказанной услуги (за
исключением
расходов
на
оплату
доступа
к
информационно-справочным
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№
п/п

Виды типовых примеров (фактов)
неэффективного использования ресурсов

Правовые основания
квалификации1

Единица
измерения

Группа2

(информации, документов), находящихся
в открытом доступе

Порядок расчета
системам
«Консультант+»,
«Гарант», «Спарк-Интерфакс» и
им подобным)

4.11

Неиспользование
предусмотренного
права по исключению налога на
добавленную
стоимость
из
цены
контракта
или
сумма
контракта,
заключенного
с
исполнителем,
не
являющимся плательщиком налога на
добавленную стоимость (НДС), исчислена
с НДС

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

кол-во
кол-во и
тыс. рублей

4

Сумма налога на добавленную
стоимость

4.12

Устранение недостатков товаров, работ
или услуг за счет собственных средств
заказчика в период действия гарантийного
обязательства исполнителя (поставщика,
подрядчика)

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статьи 470,
475
Гражданского
кодекса
Российской Федерации

кол-во и
тыс. рублей

4

Объем расходов на устранение
недостатков товаров, работ или
услуг за счет собственных
средств заказчика в период
действия
гарантийного
обязательства
исполнителя
(поставщика, подрядчика)

4.13

Оплата
штрафных
санкций,
предъявленных
государственному
(муниципальному)
заказчику
за
нарушение обязательств государственных
(муниципальных) контрактов (договоров,
соглашений)

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, пункт 5
статьи 34 Федерального закона от
05.04.2013
№
44-ФЗ
«О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд»

кол-во и
тыс. рублей

4

Сумма оплаченных штрафных
санкций

26
№
п/п

Виды типовых примеров (фактов)
неэффективного использования ресурсов

Правовые основания
квалификации1

Единица
измерения

Группа2

Порядок расчета

5. Неэффективное использование бюджетных средств в сфере деятельности Центрального банка Российской Федерации,
его структурных подразделений и других банков и небанковских кредитных организаций, входящих в банковскую
систему Российской Федерации, государственных корпораций, государственных компаний, организаций с участием
Российской Федерации в их уставных (складочных) капиталах и иных организаций, в том числе при использовании ими
имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности

6. Неэффективное использование бюджетных средств в ходе использования средств финансовой и гуманитарной помощи
Российской Федерации, предоставляемой иностранным государствам, при реализации международных договоров,
межправсоглашений и в области соглашений о разделе продукции

7. Иные виды неэффективного использования ресурсов
7.1

Оплата за счет бюджетных средств
штрафных санкций, возмещение ущерба и
упущенной выгоды, судебных расходов,
судебных издержек, исполнительского
сбора за неисполнение (ненадлежащее
исполнение)
обязательств
(за
исключением
штрафных
санкций,
указанных в пунктах 1.2.19, 1.2.20, 1.2.21,
4.13)

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статьи 15,
1064, 1069, 1084 Гражданского
кодекса Российской Федерации,
главы
7-8
Гражданского
процессуального
кодекса
Российской Федерации, главы 9-11
Арбитражного
процессуального
кодекса Российской Федерации,
глава 10, статья 122 Кодекса
административного
судопроизводства, статьи 24,7,
25.14, 27.1 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях

кол-во и
тыс. рублей

7

7.2

Расходы на оплату судебных расходов,
судебных
издержек
по
исковому

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

кол-во и
тыс. рублей

7

Сумма оплаченных штрафных
санкций, возмещенных убытков,
судебных расходов, судебных
издержек

27
№
п/п

Виды типовых примеров (фактов)
неэффективного использования ресурсов

Правовые основания
квалификации1

Единица
измерения

Группа2

Статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

тыс. рублей

7

Порядок расчета

заявлению о взыскании денежных средств
за
неисполнение
(ненадлежащее
исполнение) подрядчиком (исполнителем,
поставщиком)
обязательств,
по
результатам
рассмотрения
которого
сторонами
заключено
мировое
соглашение, в случае если в мировом
соглашении отсутствует условие о
компенсации
судебных
расходов
подрядчиком
(исполнителем,
поставщиком)
7.3

Нереальная ко взысканию задолженность
по
предоставленным
бюджетным
кредитам в связи с банкротством
получателя

Объем
задолженности,
реальной ко взысканию

не

Примечание:
1. НПА Российской Федерации, НПА субъектов Российской Федерации, НПА исполнительных (представительных) органов местного самоуправления
2. Группы типовых фактов неэффективного использования ресурсов:
1 – неэффективное использование бюджетных средств при формировании и исполнении бюджетов
2 – неэффективное использование ресурсов при ведении бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности
3 – неэффективное использование бюджетных ресурсов в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью
4 – неэффективное использование бюджетных средств при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических
лиц
5 – неэффективное использование бюджетных в сфере деятельности Центрального банка Российской Федерации, его структурных подразделений и других банков и
небанковских кредитных организаций, входящих в банковскую систему Российской Федерации, государственных корпораций, государственных компаний,
организаций с участием Российской Федерации в их уставных (складочных) капиталах и иных организаций, в том числе при использовании ими имущества,
находящегося в государственной (муниципальной) собственности
6 – неэффективное использование бюджетных в ходе использования средств финансовой и гуманитарной помощи Российской Федерации, предоставляемой
иностранным государствам, при реализации международных договоров, межправсоглашений и в области соглашений о разделе продукции
7 – иные виды неэффективного использования ресурсов
3. в соответствии с НПА (ПА) федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
исполнительных (представительных) органов местного самоуправления, осуществляющих функции полномочия учредителя соответствующих бюджетных и
автономных учреждений, а также органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, являющихся ГРБС (РБС) для
казенных учреждений

